ФОРМА СОГЛАСИЯ выпускника Университета ИТМО,
на обработку его персональных данных
Устанавливая галочку внутри данной формы, я, лицо, ранее обучавшееся в федеральном
государственном
автономном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики» (адрес: 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Кронверкский пр., д. 49, далее – Университет ИТМО) (далее – Выпускник),
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Университету ИТМО на обработку, а именно на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление и предоставление третьим
лицам, в том числе лицу, оказывающему Университету ИТМО услуги по проведению онлайнисследований - ООО «Энджой Рисеч» (адрес: 127051, г. Москва, пер. Ср. Каретный, д. 9, этаж 1,
пом. 6), моих нижеуказанных персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата рождения;
 адрес электронной почты;
 номер контактного телефона;
 информация об обучении в Университете ИТМО, в том числе о специальности
(направлении подготовки), о годах поступления и окончания обучения, о факультете,
кафедре и (или) иных структурных подразделениях, на которых проходил(-а)
обучение.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется для следующих целей
обработки персональных данных:
1. участие Выпускника в мероприятиях в честь 120-летия Университета ИТМО;
2. регистрация Выпускника в базе выпускников и личном кабинете на сайте 120летия Университета ИТМО 120.itmo.ru;
3. обеспечение взаимодействия Университета ИТМО с Выпускниками;
4. участие Выпускника в организуемых Университетом ИТМО опросах
и анкетированиях;
5. проведение Университетом ИТМО рейтинговых исследований;
6. получение Выпускником от Университета ИТМО информационных писем
(рассылок);
7. обеспечение участия Выпускника в разного рода мероприятиях, в том числе
проводимых Университетом ИТМО и (или) на территории Университета ИТМО;
8. проведение
Университетом
ИТМО
мониторинга
качества
ведения
образовательной деятельности, в том числе степени соответствия подготовки лиц,
обучавшихся в Университете ИТМО, требованиям рынка труда.
Согласие на обработку персональных данных дается на автоматизированную обработку
моих персональных данных на сайте 120-летия Университета ИТМО 120.itmo.ru, в
«Информационной системе управления» Университета ИТМО, в информационной системе
«EnjoySurvey», в иных информационных системах, используемых для достижения указанных
выше целей обработки персональных данных, а также на неавтоматизированную обработку моих
персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных дано мною без ограничения срока его
действия.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем
направления в адрес Университета ИТМО моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия или электронного письма на адрес электронной почты pdn@corp.ifmo.ru, содержащего во
вложении заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных, подписанное
квалифицированной электронной подписью.

